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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования  «В гостях у сказки» (далее - 

Программа) художественной направленности разработана в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 

2.4.3648-20),  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

Программа разработана для развития творческих способностей детей 

среднего дошкольного возраста (4-5лет)   посредством  театрализованной 

деятельности.  

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 

природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая 

огромное эмоциональное наслаждение.  

         Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 
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волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации.  

        Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене 

перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. Выполнение игровых заданий в образах животных 

и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений.  

        Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим 

интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально- 

игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 

умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, 

разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию  

каждого ребёнка. 

Направленность дополнительной образовательной программы «В гостях 

у сказки: художественная. 

Вид программы: авторская 

Новизна: программы в том, что систематизированы средства и методы 

различных видов театральной деятельности.  

    Актуальность организации театрального кружка заключается в том, что в 

ДОО театрализованная деятельность является одним из самых доступных 

видов искусства для детей. Театр – это средство эмоционально – 

эстетического воспитания детей. Театральная деятельность близка и понятна 

ребёнку, она является неисчерпаемым источником эмоциональных открытий. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни, ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая 

огромное наслаждение. Благодаря театру ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Театрализация является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

      В программе подчеркнута большая роль игры в становлении и развитии 

способностей ребенка, учитывая его интересы, желания и способности.  

    Программа направлена на то, чтобы ребенок активно включался в 

театральную деятельность, эмоционально относился к действующим лицам и 

их поступкам, развивает желание подражать положительным героям и быть 



5 
 

не похожим на отрицательных. Важнейшим является процесс переживания, 

воплощения и, как итог - артистизм в театральных постановках.  

     Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 

произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость). Театр в детском саду научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне.  

    Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою 

роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем 

помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театрализованная деятельность. 

    Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи - умения общаться с 

другими людьми, отстаивать свою точку зрения, а также интеллектуального, 

коммуникативного, художественно - эстетического воспитания, развития 

музыкальных и творческих способностей. 

    Педагогическая целесообразность  программы объясняется тем, чтобы 

создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. Методы и приемы, используемые в данной 

программе, обеспечивают быстрое установление эмоционально 

положительного контакта между ребенком и педагогом, повышает уровень 

доверия к взрослому, погружает ребенка в атмосферу театра, пробуждает 

позитивную мотивационную настроенность на активное выполнение той или 

иной задачи. Эффективность использования театрализованной деятельности 

заключается в том, что уже в самих играх заложено разнообразие различных 

методов и приемов, применение которых создает дополнительный потенциал 

для развития ребенка. 

    Отличительными особенностями программы «В гостях у сказки» является, 

профессиональный подход к развитию творческих, музыкальных 

способностей дошкольников в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности. 

     В нашей средней группе оформлен уголок для театрализованных игр и 

представлений. В нём отводится место для режиссерских игр с пальчиковым, 

настольным, стендовым театром, театром на рукавичках, костюмов. 

В уголке располагаются: 

— различные виды театров (бибабо, настольный,  пальчиковый театр на 

фланелеграфе и др.); 

— реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски); 

— атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит,  книги, 

декорации, стул режиссера, сценарии,  места для зрителей, афиши, касса, 

билеты. 
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Категория  обучающихся: 

Дополнительная образовательная программа «В гостях у сказки» 

предназначена для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет.  

Особенности возрастной группы детей: одним из самых эффективных 

средств развития и воспитания ребенка в среднем дошкольном возрасте 

является театр и театрализованные игры.  Игра - ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и 

доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет по художественно-эстетическому 

развитию 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

И театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 

произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Объем программы, срок освоения программы 
Программа  рассчитана   на  7 месяцев обучения   с  01.10.2021 по 29.04.2022 

– 28  недель. В неделю -1 занятие,  в месяц – 4 занятия, за весь период 

обучения  – 28 занятий. 

Режим занятий  

Продолжительность занятия:  20 минут.  

В соответствии с СанПиН занятия по программе проводится во второй 

половине дня.   

Среда  с 15.45. 

Форма организации деятельности - групповая, индивидуальная. 

Наполняемость группы - 10-15 человек. 
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1.2  Цель и задачи  программы 

 

Цель: Развитие творческих способностей и речевого развития детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

— ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др). 

— обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

— формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Развивающие: 

— развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях; 

— развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

Воспитательные: 

— воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала; 

— воспитание аккуратности  и старательности. 

 

Ожидаемый результат 

 уместность использования несловесных средств общения – жестов, 

мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях;  

 ориентироваться в ситуациях общения, вступая в контакт и поддерживая 

его использовать уместные словесные и несловесные средства общения;  

 владение комплексом артикуляционной гимнастики;  

 умение действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему;  

 умение сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему;  

 умение менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;  

 умение произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и 

разных позах;  

 умение произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 владение произношением в разных темпах 8-10 скороговорок;  

 умение читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 умение подбирать рифму к заданному слову. 

 

1.3   Содержание программы 

 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

— Словесные (рассказ, пояснение, вопрос, художественное слово, обращение 

к личному опыту, чтение художественной литературы, конкурс стихов) 
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— Наглядные (рассматривание костюмов, декораций к различным 

спектаклям, просмотр спектаклей, этюдов и постановок в ДОУ) 

— Практические (игры-драматизации, работа над этюдами, рисование 

фрагментов сказок и пьес, изготовление декораций, костюмов, масок, 

элементов к костюмам) 

Учебный план 

№ Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы мониторинга 

всего теория практика 

1 Знакомство 1 1 0 Беседа 

2 Мир театра 1 1 0 Игра, теоретическое 

занятие 

3 Осень, осень, в 

гости просим! 

1 0 1 Пандемический этюд  

4 «Теремок» 1 0 1 Игра  

5 Сказка в двери 

к нам стучится. 

1 0 1 Инсценировка  

6 Сказка в двери 

к нам стучится. 

1 0 1 Инсценировка  

7 Мимика 1 0 1 Игра  

8 Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики.  

1 0 1 Упражнение  

9 Волшебное 

зеркало 

1 0 1 Этюд 

 

10 Фантазёры 1 1 0 Театральная игра  

11 Путешествие в 

волшебную 

страну. 

1 0 1 Импровизация 

 

12 Хорошее 

настроение 

1 1 0 Музыкально – 

ритмические движения 

13 Рождественская 

сказка 

1 0 1 Драматизация 

 

14 Верховые 

куклы 

1 0 1 Игра 

15 Волшебная 

сказка 

1 0 1 Пантомический - этюд 

16 Рукавичка 1 0 1 Инсценировка 

17 Рукавичка 1 0 1 Инсценировка 

18 Ах ты, 

зимушка, зима! 

1 0 1 Сюжетно – ролевая игра 

19 Лесная сказка 1 0 1 Ритмика 

20 Три медведя 1 0 1 Драматизация 
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21 Мамочка моя 1 0 1 Этюды 

22 Добрые слова 1 1 0 Беседа 

23 Сказки из 

волшебного 

сундучка 

1 0 1 Пантомическая игра 

24 Весна – красна 1 0 1 Упражнение 

25 Мы расскажем 

сказку вам 

1 0 1 Театральная игра 

26 Наша сказка 1 0 1 Игра 

27 «Весенняя 

сказка» 

1 0 1 Музыкально – 

ритмические движения 

28 Наши любимые 

Сказки 

1 0 1 Импровизация 

 

Итого: Итого: 28 

недель 

28 5 23  

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Из них: 

теория практика 

1 Вводное занятие, 

заключительное 

занятие  
 

1 1 - 

2 Театральная игра  2 - 2 

3 Культура и техника 

речи  
4 1 3 

4 Ритмопластика  2 1 1 

5 Основы театральной 

культуры  
3 1 2 

6 Работа над 

спектаклем  
15 1 14 

7 Индивидуальная 

работа  
1 - 1 

 Итого 28 5 23 

 

Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных 

выше видов деятельности программы 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжител

ьность 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часо 

Реж

им 

заня

тий 
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2021 -

2022 г 

с 01.010.2021-

по 29.04.2022 

(28 уч. недель) 

1 занятия по 20 

мин. (1 ак. час) 

Вводное 

занятие, 

заключительно

е занятие 

1  

 

 

 

 

1  

в 

неде

лю 

 

 

Театральная 

игра 

2 

Культура и 

техника речи  

4 

Ритмопластика  2 

Основы 

театральной 

культуры  

3 

Работа над 

спектаклем 

15  

Индивидуальна

я работа  

1 

Итого 28 

 

Комплексно тематическое планирование 
 

 Месяц Тема Задачи Мероприятия Материал и 

оборудован

ие 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

Знакомство 

06.10.2021 

Вызвать интерес 

к 

театрализованной 

деятельности; 

развивать 

эмоционально-

чувственную 

сферу детей, 

побуждая их к 

выражению своих 

чувств, к 

общению; 

Первое 

посещение 

детьми 

театрального 

кружка в новом 

учебном году.  

Знакомство с 

детьми. 

Игра «Назови 

свое имя» 

Игра «Радио» 

Мяч, 

музыкальны

й центр 

№2 

Мир театра 

13.10.2021 

Учить выражать 

эмоции через 

движения и 

мимику; учить 

выразительной 

интонации. 

Беседа с детьми 

«Что такое 

театр». 

Ряженье в 

костюмы. 

Игра «Измени 

голос». 

Хоровод-игра 

«Мышки на 

Ширма для 

кукольного 

театра, 

куклы 

бибабо, 

маски. 
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 лугу» 

№3 

Осень, 

осень, в 

гости 

просим! 

20.10.2021 

Развивать 

творческие 

способности; 

вызвать желание 

детей выступать 

перед зрителями 

Разыгрывание 

сценок к 

осеннему 

празднику. 

« В огороде» 

«Ёжик и 

грибы» 

«Листопад» 

Осенние 

декорации, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

№4 

«Теремок» 

27.10.2021 

 

Познакомить 

детей со сказкой. 

Вызывать 

желание детей 

участвовать в 

театральных 

постановках. 

Побуждать детей 

к двигательной 

активности. 

Знакомство со  

сказкой. 

Обсуждение 

персонажей. 

Ритмический 

этюд «Осень» 

Игры и 

упражнения: 

«Диктор», 

«Глухая 

бабушка». 

Иллюстраци

и к сказке, 

шапочки 

персонажей. 

 

Ноябрь 

  

№1 

Сказка в 

двери к нам 

стучится. 

03.11.2021 

  

Развивать 

воображение 

детей, учить 

высказываться, 

учить 

выразительно 

двигаться 

под музыку. 

  

Загадки по 

сказке. 

Игра-конкурс 

«Попросись в 

теремок». 

Рассматривани

е иллюстраций 

к сказке. 

Игра «Узнай, 

кто попросился 

в теремок». 

Разыгрывание 

сцен сказки. 

Иллюстраци

и к сказке, 

маски 

шапочки 

зверей. 

  

    №2 

Сказка в 

двери к нам 

стучится. 

10.11.2021  

  

Учить 

воплощаться в 

роли и ролевому 

поведению при 

публичном 

выступлении, 

развивать 

эстетический 

вкус. 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

  

  

Костюмы и 

декорации 

по сказке, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 
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№ 3 

Мимика 

17.10.2021 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

побуждать к 

двигательной 

имитации, учить 

импровизировать, 

в рамках 

заданной 

ситуации. 

 

Игра «Что я 

умею». 

 Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера  

«Вот как я 

умею».  

Упражнения на 

выразительност

ь движений и 

мимики.  

Мимические 

этюды у 

зеркала. 

Мяч,  мягкие 

игрушки 

щенок и 

козленок. 

№ 4 

Дружат в 

нашей 

группе 

девочки и 

мальчики.  

24.11.2021 

Воспитывать у 

детей чувство 

осознанной 

необходимости 

друг в друге, 

понимание 

взаимопомощи, 

дружбы; 

развивать 

воображение и 

учить детей 

высказываться; 

учить 

восприятию 

сюжета 

игры. 

Рассказывание 

сказки 

«Лучшие 

друзья». 

Игра « Скажи о 

друге ласковое 

слово». 

«Разноцветная 

игра» 

 

Игрушка 

«Зайчик», 

Воздушный 

шарик, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Декабрь №1 

Волшебное 

зеркало 

01.12.2021 

Способствовать 

развитию 

пантомимических 

навыков детей. 

 

Игра «Что я 

умею». 

Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера 

«Вот как я 

умею». 

Упражнения на 

выразительност

ь движений и 

мимики. 

Мимические 

этюды у 

зеркала  

Мягкие 

игрушки, 

музыкальное 

сопровожден

ие. 
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№2 

Фантазёры 

08.12.2021 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

побуждать к 

двигательной 

имитации, учить 

импровизировать, 

в рамках 

заданной 

ситуации. 

Игра «Что я 

умею». 

Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера 

«Вот как я 

умею». 

Упражнения на 

выразительност

ь движений и 

мимики. 

Мимические 

этюды у 

зеркала. 

Мяч, мягкие 

игрушки 

щенок 

и козленок. 

№3 

Путешестви

е в 

волшебную 

страну. 

15.12.2021 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой; 

Учить 

действовать с 

воображаемыми 

предметами  

Упражнения на 

развитие 

воображения и 

внимания: 

«Ковер-

самолет», 

«Давайте 

потанцуем». 

Музыкально

е 

сопровожден

ие 

№ 4 

Хорошее 

настроение 

22.12.2021 

Побуждать детей 

к выражению 

образов героев в 

движении, 

мимике, эмоциях; 

дать 

представление об 

основных 

эмоциях. 

Этюды на  

выражение 

основных 

эмоций: 

«Чуть-чуть 

грустно», 

«Курица с 

цыплятами», 

«Гусь». 

Иллюстраци

и к 

основным 

эмоциям. 

Январь №1 

Рождествен

ская сказка 

12.01.2022 

  

Развивать интерес 

детей к 

исполнительском

у 

мастерству. 

Обогащать детей 

новыми, яркими 

впечатлениями, 

создавая 

радостное 

настроение. 

Вызывать 

желание активно 

Организация 

праздника 

Рождественс

кие 

декорации, 

костюмы. 
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участвовать в 

празднике. 

№2 

Верховые 

куклы 

14.01.2022 

Побуждать детей 

к поиску 

выразительных 

движений куклы. 

Вызывать 

желание 

импровизировать 

под музыку. 

Способствовать 

развитию 

детского 

творчества. 

Этюд с 

куклами «По 

дорожке мы 

пошли» 

Этюд 

«Волшебник» 

Музыкальная 

импровизация 

«Гномики» 

  

Музыкально

е 

сопровожден

ие 

ширма, 

куклы на 

гапите. 

№3 

Волшебная 

сказка 

19.01.2022 

Познакомить 

детей с куклами 

на гапите, 

театральной 

ширмой. 

  

Показ сказки 

«Рукавичка» 

Устройство 

куклы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей с 

куклами.  

Куклы по 

сказке, 

театральная 

ширма. 

 №4 

Рукавичка 

26.01.2022 

 

Упражнять детей 

в управлении 

куклами. 

Способствовать 

развитию 

пантомимических 

навыков и 

творческого 

воображения. 

Изобрази 

потешку 

руками 

«Лисичка – 

сестричка». 

Этюд «Пляшут 

лапки» 

Проигрывание 

сцен сказки.  

Куклы по 

сказке, 

ширма, 

декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Феврал

ь 

№1 

Рукавичка 

02.02.2022 

Развивать умение 

сочетать 

движение 

куклы и её 

движение. 

Развивать 

уверенность в 

себе, 

эмоциональность. 

Показ 

кукольного 

спектакля 

«Рукавичка» 

для малышей. 

Ширма, 

куклы на 

гапите. 

№2 

Ах ты, 

зимушка, 

зима! 

Дать 

представление о 

«холодном» 

настроении 

Игра – 

разминка 

«Холодок». 

Имитационные 

Декорация 

зимней 

полянки, 

музыкальны



15 
 

 09.02.2022 в музыке и 

эмоционально на 

него отзываться; 

упражнять в 

звукоподражании

; учить 

выразительной 

артикуляции. 

этюды /Метель, 

ласка и т.д./, 

игра – 

имитация 

«Догадайся, 

о ком я 

говорю». 

Этюд – 

упражнение 

«Как воет 

ветер». 

е 

записи для 

имитационн

ых 

этюдов. 

№3 

Лесная 

сказка 

16.02.2022 

Побуждать к 

активному 

восприятию 

сказки; учить 

слушать 

внимательно 

сказку до конца и 

следить 

за развитием 

сюжета 

  

Знакомство с 

содержанием 

музыкальной 

сказки «Три 

медведя». 

Рассматривани

е иллюстраций 

к героев 

сказке. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей  

Фланелеграф 

иллюстраци

и к 

сказке. 

  

 №4 

Три 

медведя 

24.02.2022 

  

Учить  

эмоционально и 

выразительно 

выступать 

перед зрителями, 

развивать 

творческие 

способности.  

Подготовка и 

драматизация 

сказки 

«Три медведя». 

  

Декорация к 

сказке, 

костюмы 

героев, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Март №1 

Мамочка 

моя 

02.03.2022 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

создавая 

радостное 

настроение. 

Вызывать 

желание 

принимать 

активное участие 

в празднике. 

Драматизация 

сказки «Три 

медведя»  

Костюмы, 

атрибуты, 

декорации. 

№2 

Добрые 

Побуждать к 

активному 

Чтение 

стихотворения 

Цветок, 

музыкальное 
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слова 

16.03.2022 

восприятию 

стихотворения; 

исполнять 

музыкальную 

композицию, 

передавая образ 

доброты и 

дружбы 

  

«Добрые 

слова». 

Игра « Назови 

вежливое 

слово». 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Если добрый 

ты». 

«Волшебная 

дверь». 

сопровожден

ие, ключик 

  

№3 

Сказки из 

волшебного 

сундучка 

23.03.2022 

 

  

Поощрять 

желание детей 

самостоятельно 

придумывать 

сказки, используя 

кукол на 

гапите. 

Способствовать 

развитию 

фантазии, 

детского 

творчества. 

Этюд 

«Волшебники» 

Наши сказки. 

Волшебный 

сундучок, 

куклы, 

ширма. 

№4 

Весна – 

красна 

30.03.2022 

  

Поощрять 

попытки 

придумывать 

движения. 

Способствовать 

эмоциональной 

раскрепощённост

и детей. 

Закличка 

«Весна – 

красна» 

Этюд 

«Подснежник», 

«Медвежонок» 

Музыкально –

ритмические 

импровизации. 

Весенние 

декорации, 

музыкальное 

сопровожден

ие, костюмы. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

Мы 

расскажем 

сказку вам 

06.04.2022 

Вызывать 

желание 

участвовать в 

Театральных 

постановках. 

Учить 

ролевому 

воплощению, 

побуждать к 

двигательной 

активности. 

Рассказывание 

сказки «Репка» 

 Беседа по 

содержанию.    

       Игра 

«Дождливо – 

солнечно». 

Этюд – игра 

«Цветы на 

полянке». 

Танец – игра 

Декорация 

весенней 

лужайки, 

шапочки 

цветов, 

зонтики, 

музыкальное 

сопровожден

ие. 
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«Цветочный 

вальс». 

№2 

Наша 

сказка 

13.04.2022 

Развивать 

воображение 

детей, учить 

высказываться, 

учить 

выразительно 

двигаться 

под музыку. 

Упр. «Уж как 

Маша наша 

шла».   

Этюд 

«Маленькая 

мышка» 

Репетиция сцен 

сказки. 

Иллюстраци

и к сказке, 

маски 

шапочки 

зверей. 

  

№3 

«Весенняя 

сказка» 

20.04.2022 

 

Учить 

воплощаться в 

роли и ролевому 

поведению при 

публичном 

выступлении, 

развивать 

эстетический 

вкус. 

Драматизация 

сказки 

Декорация к 

сказке, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

№4 

Наши 

любимые 

Сказки 

27.04.2022 

 

Создать 

радостное 

настроение, 

подвести 

итог занятий 

кружка. Учить 

вспоминать 

знакомые сказки, 

разыгрывать их, 

предварительно 

наряжаясь в 

костюмы 

Итоговое 

занятие 

кружка. 

Драматизация 

сказок по 

желанию 

детей.         

Итоговое 

занятие 

кружка. 

Драматизаци

я сказок по 

желанию 

детей.         

 

1.4  Планируемые  результаты 

 

    К  концу реализации программы предполагается овладение детьми 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Ребенок будет  знать: 

– назначение театра; 

– деятельность работников театра;  

– виды театров; 

– виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада.  

– знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

 Ребенок будет уметь: 
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– передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

–воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать  

деятельность других детей; 

– контролировать внимание; 

– понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с 

помощью интонации; 

– выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

– принимать позы в соответствии с настроением и характером 

изображаемого героя; 

– изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в 

соответствии с эмоциональным состоянием. 

– уметь составлять предложения с заданными словами. 

– уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

– уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Ребенок будет  иметь представление: 

– о сценическом движении; 

– о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; 

– об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

Ребенок будет  владеть навыками: 

– культурного поведения в театре; 

– определения состояния персонажа по схематическим рисункам; 

– подбора собственных выразительных жестов; 

– психологического настроя на выполнение предстоящего действия; 

– произнесения небольших монологов; 

–произнесения развернутых диалогов в соответствии с сюжетом 

инсценировки. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно – педагогических условий 
 

2.1 Формы  контроля  и оценочные материалы 

     

  При подведении итогов по результатам освоения материала данной 

программы будет в форме педагогической  диагностики  театрализованной 

деятельности (Т.С. Комарова) 

   На основании мониторинга уровня развития творческих способностей 

каждого ребенка в процессе театрализованных занятий педагогом делаются 

определенные педагогические выводы с целью дальнейшего 

совершенствования процесса взаимодействия и корректировки усилий 

педагога для достижения наиболее качественных результатов работы по 

всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

 

Основы театральной культуры  

 

Высокий уровень 

(3 балла):  

средний уровень  

(2 балла):  

низкий уровень  

(I балл):  

проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности; знает 

правила поведения в 

театре; называет 

различные виды театра, 

знает их различия и 

может охарактеризовать 

театральные профессии; 

интересуется 

театрализованной 

деятельностью, 

использует свои знания 

в театрализованной 

деятельности; 

не проявляет интереса к 

театрализованной 

деятельности; знает 

правила поведения в 

театре; затрудняется 

назвать различные виды 

театра.  

 

Речевая культура  

 

Высокий уровень (3 

балла):  

средний уровень (2 

балла):  

низкий уровень (1 

балл):  

понимает главную идею 

литературного 

произведения, поясняет 

свое высказывание; дает 

подробные словесные 

характеристики главных 

и второстепенных 

героев; творчески 

интерпретирует 

единицы сюжета на 

понимает главную идею 

литературного 

произведения; дает 

словесные 

характеристики главных 

и второстепенных 

героев; выделяет и 

может охарактеризовать 

единицы сюжета; в 

пересказе использует 

понимает содержание 

произведения; различает 

главных и 

второстепенных героев; 

затрудняется выделить 

единицы сюжета; 

пересказывает 

произведение с 

помощью педагога.  



20 
 

основе литературного 

произведения; умеет 

пересказывать 

произведение от разных 

лиц, используя 

языковые и 

интонационно-образные 

средства 

выразительности речи; 

средства языковой 

выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения); 

 

Эмоционально-образное развитие 

 

Высокий уровень (3 

балла): 

средний уровень (2 

балла): 

низкий уровень (1 

балл): 

творчески применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и характере 

героев, использует 

различные средства 

воспитателя; 

владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу, движение, 

требуется помощь 

выразительности; 

различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения. 

 

Навыки кукловождения 

 

Высокий уровень (3 

балла): 

средний уровень (2 

балла): 

низкий уровень (1 

балл): 

импровизирует с 

куклами разных систем 

в работе над 

спектаклем; 

использует навыки 

кукловождения в работе 

над спектаклем; 

владеет элементарными 

навыками кук-

ловождения. 

 

Музыкальное развитие 
 

Высокий уровень (3 

балла): 

средний уровень (2 

балла): 

низкий уровень (1 

балл): 

импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая 

выразительные 

пластические образы; 

свободно подбирает 

музыкальные 

передает в свободных 

пластических 

движениях характер 

музыки; самостоятельно 

выбирает музыкальные 

характеристики героев, 

музыкальное 

затрудняется в создании 

пластических образов в 

соответствии с 

характером музыки; 

затрудняется выбрать 

музыкальную 

характеристику героев 
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характеристики героев, 

музыкальное сопро-

вождение к частям 

сюжета; самостоятельно 

использует музыкальное 

сопровождение, 

свободно исполняет 

песню, танец в 

спектакле; 

сопровождение к частям 

сюжета из 

предложенных 

педагогом; с помощью 

педагога использует 

детские музыкальные 

инструменты, подбирает 

музыкальное 

сопровождение, 

исполняет песню, танец; 

из предложенных 

педагогом; затрудняется 

в игре на детских 

музыкальных 

инструментах и подборе 

знакомых песен к 

спектаклю. 

 

Основы коллективной творческой деятельности 
 

Высокий уровень (3 

балла): 

средний уровень (2 

балла): 

низкий уровень (1 

балл): 

проявляет инициативу, 

согласованность 

действий с партнерами, 

творческую активность 

на всех этапах работы 

над спектаклем; 

проявляет инициативу и 

согласованность 

действий с партнерами в 

планировании 

коллективной 

деятельности; 

не проявляет 

инициативы, пассивен 

на всех этапах работы 

над спектаклем. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 

 

Высокий уровень (18-21 баллов).  
Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен 

сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). Проявляет эмоциональный интерес к 

театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями 

о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание 

произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя 

эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о 

эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе 

над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной 
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характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа. Владеет навыками 

кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность 

действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности.  

Низкий уровень (7-10 баллов). Малоэмоционален, проявляет интерес к 

театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении 

различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает 

содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает 

элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. Владеет 

элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их 

продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Не проявляет 

активности в коллективной творческой деятельности.  
 

2.2  Модули программы 

 

№ 

занятия 
Темы  всего  Теория Практика 

1 Знакомство 1 1  

2 Мир театра 1 1  

3 Осень, осень, в гости 

просим! 

1  1 

4 «Теремок» 1  1 

5 Сказка в двери к нам 

стучится. 

1  1 

6 Сказка в двери к нам 

стучится. 

1  1 

7 Мимика 1  1 

8 Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики.  

1  1 

9 Волшебное зеркало 1  1 

10 Фантазёры 1 1  

11 Путешествие в волшебную 

страну. 

1  1 

12 Хорошее настроение 1 1  

13 Рождественская сказка 1  1 

14 Верховые куклы 1  1 

15 Волшебная сказка 1  1 

16 Рукавичка 1  1 

17 Рукавичка 1  1 

18 Ах ты, зимушка, зима! 1  1 
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19  Лесная сказка 1  1 

20 Три медведя 1  1 

21 Мамочка моя 1  1 

22 Добрые слова 1 1  

23 Сказки из волшебного 

сундучка 

1  1 

24 Весна – красна 1  1 

25 Мы расскажем сказку вам 1  1 

26 Наша сказка 1  1 

27 «Весенняя сказка» 1  1 

28 Наши любимые сказки 1  1 

Итого: 28 недель 28 часов 5 23 

 

2.3  Условия реализации программы 

 

информационные 

Сборники русских народных сказок. 

Сборники русских народных пословиц и поговорок 

https://www.youtube.com/watch?v=nZr48ZBBvzI    «Теремок»   мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=dp8LHjp1EvY    мультфильм 

«Рукавичка" 

https://www.youtube.com/watch?v=tzdQeocItqE   ТРИ МЕДВЕДЯ. Мультик 

для Детей 

материально – технические 

— Музыкальное сопровождение (музыкальный центр, аудио записи); 

—Декорации, ширмы;  

—Ноутбук; 

—Телевизор; 

—Театральные костюмы;  

—Литературные произведения, иллюстрации. 

 

                                            кадровые   условия 

 

воспитатель высшей квалификационной категории 

 

методические условия 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

–  введение в тему; 

–  создание эмоционального настроения; 

–  театрализованная деятельность (используются методы и приемы: чтение, 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем 

способа действия, театрализованные игры, игры – импровизации, 

индивидуальные творческие задания, сочинение сказок, придумывание 

https://www.youtube.com/watch?v=nZr48ZBBvzI
https://www.youtube.com/watch?v=dp8LHjp1EvY
https://www.youtube.com/watch?v=tzdQeocItqE
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историй для постановки, подготовка этюдов и мини-сказок, драматизаций, с 

дальнейшим показом зрителям); 

– изготовление разных театральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к 

сценкам, драматизациям.  

 

Так же для образовательной деятельности детей используются различные 

формы работы:  

- знакомство с художественной литературой, народным творчеством;  

- организация театральной деятельности;  

- проведение праздничных утренников, спектаклей.  

- игра;  

- импровизация;  

- инсценировки и драматизация;  

- объяснение;  

- рассказ детей;  

- чтение воспитателя;  

- беседы;  

- разучивание произведений устного народного творчества;  

- подвижные игры;  

- пантомимические этюды и упражнения.  
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Международный образовательный портал http://www.maam.ru 

Сайт для воспитателей          http://dohcolonoc.ru 

Сайт для воспитателей    театрализованная+деятельность&x=0&y=0 
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